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1  Пояснительная записка 

 

Данные  методические  рекомендации  составлены  в  соответствии  с  содержанием  рабочей  

программы  МДК 02.01 Техническая документация  специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

МДК 02.01 Техническая документация   изучается  в  течение  7 семестра.  Общий  объем  

времени,  отведенный  на    практические  занятия  по   МДК 02.01 Техническая документация ,  

составляет  в  соответствии  с  учебным  планом  и  рабочей  программой  –  16  часов. 

Практические  работы проводятся после изучения соответствующих разделов и тем  по МДК 

02.01 Техническая документация . Выполнение обучающимися практических   работ позволяет им 

понять, где и когда изучаемые теоретические положения и практические умения могут быть 

использованы в будущей практической деятельности.  

В результате выполнения практических   работ, предусмотренных программой по  МДК 

02.01 Техническая документация , обучающийся должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

Планирование производственной программы по эксплуатации, техническому обслуживанию 

и ремонту подвижного состава автомобильного транспорта.  Планирование численности 
производственного персонала. Составление сметы затрат и калькулирование себестоимости 

продукции предприятия автомобильного транспорта. Определение финансовых результатов 

деятельности предприятия автомобильного транспорта Формирование состава и структуры 
основных фондов предприятия автомобильного транспорта. Планирование материально-

технического снабжения производства. Подбор и расстановка персонала, построение 

организационной структуры управления. 
Принятие и реализация управленческих решений. Осуществление коммуникаций. Сбор 

информации о состоянии использования ресурсов, организационно-техническом и 

организационно-управленческом уровне производства. Постановка задачи по 

совершенствованию деятельности подразделения, формулировка конкретных средств и 
способов ее решения. 

Построение системы мотивации персонала. Построение системы контроля деятельности 

персонала. Руководство персоналом 

Уметь 

 

Производить расчет производственной мощности подразделения по установленным срокам; 

рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

производственной деятельности; планировать производственную программу на один 

автомобиле день работы предприятия; 
планировать производственную программу на год по всему парку автомобилей; оформлять 

документацию по результатам расчетов 

Организовывать работу производственного подразделения: 
определять количество технических воздействий за планируемый период;определять 

объемы работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;определять 

потребность в техническом оснащении и материальном обеспечении работ по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей;определять затраты на техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей;оформлять документацию по результатам расчетов 

Различать списочное и явочное количество сотрудников; 

производить расчет планового фонда рабочего времени производственного персонала; 
определять численность персонала путем учета трудоемкости программы производства; 

рассчитывать потребность в основных и вспомогательных рабочих для производственного 

подразделения; 
использовать технически-обоснованные нормы труда; 

производить расчет производительности труда производственного персонала; 

планировать размер оплаты труда работников;  

производить расчет среднемесячной заработной платы производственного персонала; 
производить расчет доплат и надбавок к заработной плате работников; 

определять размер основного фонда заработной платы производственного персонала; 

определять размер дополнительного фонда заработной платы производственного 
персонала; 

рассчитывать общий фонд заработной платы производственного персонала; 

производить расчет платежей во внебюджетные фонды РФ; 
формировать общий фонд заработной платы персонала с начислениями 

Формировать смету затрат предприятия; 

производить расчет затрат предприятия по статьям сметы затрат; 



определять структуру затрат предприятия автомобильного транспорта; 

калькулировать себестоимость транспортной продукции по статьям сметы затрат; 
рассчитывать тариф на услуги предприятия автомобильного транспорта; 

оформлять документацию по результатам расчетов 

Производить расчет величины доходов предприятия; 
производить расчет величины валовой прибыли предприятия; 

производить расчет налога на прибыль предприятия; 

производить расчет величины чистой прибыли предприятия; 

рассчитывать   экономическую эффективность производственной деятельности; 
проводить анализ результатов деятельности предприятия автомобильного транспорта 

Проводить оценку стоимости основных фондов; 

анализировать объем и состав основных фондов предприятия автомобильного транспорта; 
анализировать движение основных фондов; 

рассчитывать величину амортизационных отчислений; 

определять эффективность использования основных фондов 
Определять потребность в оборотных средствах; 

нормировать оборотные средства предприятия; 

определять эффективность использования оборотных средств; 

выявлять пути ускорения оборачиваемости оборотных средств предприятия 
автомобильного транспорта 

Определять потребность предприятия автомобильного транспорта в объектах материально-

технического снабжения в натуральном и стоимостном выражении 
Оценивать соответствие квалификации работника требованиям к должности  

Распределять должностные обязанности 

Обосновывать расстановку рабочих по рабочим местам в соответствии с объемом работ и 

спецификой технологического процесса  
Выявлять потребности персонала 

Формировать факторы мотивации персонала 

Применять соответствующий метод мотивации 
Применять практические рекомендации по теориям поведения людей (теориям мотивации)  

Устанавливать параметры контроля (формировать «контрольные точки») 

Собирать и обрабатывать фактические результаты деятельности персонала  
Сопоставлять фактические результаты деятельности персонала с заданными параметрами 

(планами) 

Оценивать отклонение фактических результатов от заданных параметров деятельности, 

анализировать причины отклонения 
Принимать и реализовывать корректирующие действия по устранению отклонения или 

пересмотру заданных параметров («контрольных точек») 

Координировать действия персонала 
Оценивать преимущества и недостатки стилей руководства в конкретной хозяйственной 

ситуации 

Реализовывать власть. Диагностировать управленческую задачу (проблему) 
Выставлять критерии и ограничения по вариантам решения управленческой задачи 

Формировать поле альтернатив решения управленческой задачи 

Оценивать альтернативы решения управленческой задачи на предмет соответствия 

критериям выбора и ограничениям 
Осуществлять выбор варианта решения управленческой задачи 

Реализовывать управленческое решение/ 

Предотвращать и разрешать конфликты 
Соблюдать сроки формирования управленческой документации 

Извлекать информацию через систему коммуникаций 

Оценивать и анализировать использование материально-технических ресурсов 

производства 
Оценивать и анализировать использование трудовых ресурсов производства 

Оценивать и анализировать использование финансовых ресурсов, организационно-

технический уровень, организационно-управленческий уровень производства 
Формулировать проблему путем сопоставления желаемого и фактического результатов 

деятельности подразделения 

Генерировать и выбирать средства и способы решения задачи. 
Всесторонне прорабатывать решение задачи через указание данных, необходимых и 



достаточных для реализации предложения 

Осуществлять взаимодействие с вышестоящим руководством 

Знать 

 

Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность предприятия; 
основные технико-экономические   показатели производственной деятельности; 

 методики расчета технико-экономических показателей производственной деятельности 

методику расчета технико-экономических показателей производственной деятельности; 

Категории работников на предприятиях автомобильного транспорта; 
методику расчета планового фонда рабочего времени производственного персонала; 

действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие порядок исчисления и 

выплаты заработной платы;форм и систем оплаты труда персонала; 
назначение тарифной системы оплаты труда и ее элементы; 

виды доплат и надбавок к заработной плате на предприятиях автомобильного транспорта; 

состав общего фонда заработной платы персонала с начислениями; 
действующие ставки налога на доходы физических лиц; 

действующие ставки по платежам во внебюджетные фонды РФ/ 

Классификацию затрат предприятия;статьи сметы затрат; 

методику составления сметы затрат; 
методику калькулирования себестоимости транспортной продукции; 

методы ценообразования на предприятиях автомобильного транспорта 

Методику расчета доходов предприятия;методику расчета валовой прибыли 
предприятия;общий и специальный налоговые режимы;  

действующие ставки налогов, в зависимости от выбранного режима 

налогообложения;методику расчета величины чистой прибыли; 
порядок распределения и использования прибыли предприятия; 

методы расчета экономической эффективности производственной деятельности 

предприятия; 

методику проведения экономического анализа деятельности предприятия 
Характерные особенности основных фондов предприятий автомобильного транспорта; 

классификацию основных фондов предприятия; виды оценки основных фондов 

предприятия; особенности структуры основных фондов предприятий автомобильного 
транспорта; методику расчета показателей, характеризующих техническое состояние и 

движение основных фондов предприятия; 

методы начисления амортизации по основным фондам; 

методику оценки эффективности использования основных фондов 
Состав и структуру оборотных средств предприятий автомобильного транспорта; 

стадии кругооборота оборотных средств; 

принципы и методику нормирования оборотных фондов предприятия; 
методику расчета показателей   использования основных средств 

Цели материально-технического снабжения производства; 

задачи службы материально-технического снабжения; 
объекты материального снабжения на предприятиях автомобильного транспорта; 

методику расчета затрат по объектам материально-технического снабжения в натуральном и 

стоимостном выражении 

Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 
Разделение труда в организации 

Понятие и типы организационных структур управления 

Принципы построения организационной структуры управления 
Понятие и закономерности нормы управляемости  

Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 

Понятие и механизм мотивации 
Методы мотивации 

Теории мотивации 

Понятие и механизм контроля деятельности персонала 

Виды контроля деятельности персонала 
Принципы контроля деятельности персонала 

Влияние контроля на поведение персонала 

Метод контроля «Управленческая пятерня»  
Положения действующей системы менеджмента качества 



Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 

Понятие стиля руководства, одномерные и двумерные модели стилей руководства 
Понятие и виды власти. Роль власти в руководстве коллективом. Баланс власти 

Понятие и концепции лидерства. Формальное и неформальное руководство коллективом 

Типы работников по матрице «потенциал-объем выполняемой работы. Сущность, систему, 
методы, принципы, уровни и функции менеджмента 

Понятие и виды управленческих решений 

Стадии управленческих решений 

Этапы принятия рационального решения 
Методы принятия управленческих решений 

Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента. Понятие и цель 

коммуникации. Элементы и этапы коммуникационного процесса 
Понятие вербального и невербального общени .Каналы передачи сообщения 

Типы коммуникационных помех и способы их минимизации 

Коммуникационные потоки в организации 
Понятие, вилы конфликтов. Стратегии поведения в конфликте 

Основы управленческого учета и документационного обеспечения технологических 

процессов по ТО и ремонту автомобильного транспорта 

Понятие и классификация документации 
Порядок разработки и оформления технической и управленческой документации  

Основы менеджмента 

Порядок обеспечения производства материально-техническими, трудовыми и финансовыми 
ресурсами. Порядок использования материально-технических, трудовых и финансовых 

ресурсов 

Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность. Основы менеджмента 
Документационное обеспечение управления и производства. Организационную структуру 

управления 

Вышеперечисленные  умения,  знания  и  практический  опыт  направлены  на  формирование  

следующих  профессиональных  и  общих  компетенций  обучающихся: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и 

ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля. 

ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.3.  Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения 

по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 



ПК 5.4.  Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.2   

Перечень практических работ МДК 02.01 Техническая документация    
 

Название практических   работ 
Количество 

часов 

Практическая работа № 1. Оформление маршрутной карты на 

технологические процессы ТО и ТР. 

4 

Практическая работа № 2. Оформление операционной карты на 

технологические процессы ТО и ТР 

4 

Практическая работа № 3. Оформление заявки и заказ наряда на оказание 

услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 

2 

Практическая работа № 4. Оформление приемо-сдаточного акта и учета 

журнала заказов на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей 

2 

Практическая работа № 5. Оформление комплекта технологических 

документов на техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

4 

Итого: 16 часов  

 

  



Практическое занятие 1 

Оформление маршрутной карты на технологические процессы ТО и ТР. 

Цель: формирование умений разрабатывать и оформлять  маршрутную 

технологическую карту 

Необходимая документация, инструмент: 

1. Эскизы деталей. 

2. Тетрадь для практических работ. 

 

Литература: [1, 18]  

 

Содержание работы: 

Учитывая, что маршрутная карта является основным и обязательным 

документом любого технологического процесса на рисунке 1 приведен пример 

заполнения маршрутной карты по ГОСТ3.1118 – 82. форма 1. 

В отдельные графы и строки маршрутной карты информация вносится с учетом 

следующих рекомендаций: 

пункт 1 - обозначения служебных символов;  

А - номер цеха, рабочего места, номер операции, код и наименование операции, 

обозначение документов, применяемых при выполнении операции;  

Б - код, наименование оборудования и информация по трудозатратам;  

М - информация о применяемом основном материале и исходной заготовке, 

вспомогательных и комплектующих материалах с указанием их кода, кода единицы 

величины, количества на изделие и нормы расхода;  

О - содержание операции (перехода). Информация записывается по всей строке, при 

необходимости продолжение информации переносится на следующие строки. При 

отсутствии эскизов обработки здесь записывают размеры обработки отдельных 

поверхностей;  

Т - информация о технологической оснастке в такой последовательности: 

приспособления; вспомогательный инструмент; режущий инструмент; слесарно-

монтажный инструмент; средства измерений. Перед наименованием оснастки указывается 

код в соответствии с классификатором. Код включает в себя высшую (шесть первых 

цифр) и низшую (четыре цифры после точки) классификационные группировки. 

Низшую группировку при курсовом и дипломном проектировании можно условно 

указывать в виде знака «ХХХХ». Количество одинаковой одновременно работающей 

оснастки указывается цифрой в скобках, например: «...; 391842.ХХХХ (2) - фреза 

угловая Р9М6;»; 

 Р - строка вводится, если требуется указать информацию о режимах обработки; 

пункт 2 - графы: номер цеха, участка и рабочего места - в курсовом или 

дипломном проекте можно заполнить в виде кода «XX»; 

пункт 3 - номер операции в технологической последовательности изготовления, 

контроля, перемещения. Рекомендуется нумерация операций: 005, 010, 020; 

пункт 4 - код материала. Графа не заполняется, ставится прочерк; 



пункт 5 - в графе «М01» указывается наименование, сортамент, размер и марка 

материала, номер стандарта, т.е. данные, которые в текстовых документах обычно 

записываются дробью в виде 

В 25 ГОСТ 2590-71 

Круг------------------------------ 

45 ГОСТ 1050- 88 

В данной графе запись выполняется одной строкой с разделительным знаком «/». 

Код заготовки; 

пункт 6 - код единицы величины - массы, длины, площади и т.п. детали или 

заготовки по классификатору, так для массы, указанной в кг - код 166, в г-163, в т-

168; 

пункт 7 - код операции согласно классификатору технологических операций, 

например: 

4220-для расточной операции; 

4221-для горизонтально-расточной операции. 

При наличии операции, выполняемой на станке с программным управлением, к 

коду операции добавляется код «4103». После кода операции записывается ее 

наименование; 

пункт 8 - код оборудования включает в себя высшую (шесть первых цифр) и 

низшую (четыре цифры после точки) классификационные группировки. Низшая 

группировка оборудования в курсовом или дипломном проекте условно указывается 

знаком «ХХХХ»; 

пункт 9-код степени механизации труда указывается однозначной цифрой: 

Наблюдение за работой автоматов                                                                  1 

Работа с помощью машин и автоматов                                                            2 

Вручную при машинах и автоматах                                                                  3 

Вручную без машин и автоматов                                                                         4 

Вручную при наладке машин и ремонте                                                                  5 

пункт 10 - код профессии согласно классификатору; 

пункт 11 - разряд работы, необходимый для выполнения операции. Код включает три 

цифры: первая -разряд работы по тарификационно-квалификационному справочнику, две 

следующие - код формы и системы оплаты труда: 

10- сдельная форма оплаты труда; 

11- сдельная система оплаты труда прямая; 

12- сдельная система оплаты труда премиальная; 

13- сдельная система оплаты труда прогрессивная; 

20- повременная форма оплаты труда; 

21 - повременная форма оплаты труда простая; 

22- повременная система оплаты труда премиальная; 

пункт 12 - код условий труда включает в себя цифру: 

1- нормальные условия труда; 

2- тяжелые и вредные условия труда; 

3- особо тяжелые, особо вредные условия труда  

и букву, указывающую вид нормы времени: 

Р - аналитически-расчетная; 



И - аналитически-исследовательская; 

X - хронометражная; 

О - опытно-статистическая; 

пункт 13 - обозначение документов, применяемых при выполнении данной операции, 

например ИОТ - инструкция по охране труда; 

пункт 14- обозначение профиля и размера заготовок. Рекомендуется указывать 

толщину, ширину и длину заготовки, сторону квадрата или диаметр и длину, например, 

20x50x300,0 35; 

пункт 15 - количество исполнителей, занятых при выполнении операции; 

пункт 16 - количество одновременно обрабатываемых заготовок; 

пункт 17 - количество деталей, изготовляемых из одной заготовки, например прутка; 

пункт 18 - единица нормирования, на которую установлена норма времени, например: 

1, 10, 100 шт.; 

пункт 19 - масса заготовки; 

пункт 20 - объем производственной партии в штуках;  

пункт 21 - коэффициент штучного времени при многостаночном обслуживании 

зависит от количества обслуживаемых станков: 

количество станков 1       2      3       4      5      6 

коэффициент 1     0,65   0,48   0,39   0,35    0,32 

пункт 22 - норма штучного времени на операцию; 

пункт 23 - норма подготовительно-заключительного времени на операцию; 

пункт 24 - коды технологической оснастки по классификатору. 

К заполнению граф и строк технологических документов предъявляют следующие 

требования: 

Каждая строка мысленно делится по горизонтали пополам, и информацию записывают 

в нижней ее части, оставляя верхнюю часть свободной для внесения изменений. 

При записи информации допускаются сокращения, предусмотренные ГОСТ 2.316 - 

68 и ГОСТ 3.1702 - 79 и др. 

 

Порядок выполнения работы: 

1. По эскизу детали составить маршрутную технологическую карту без описания 

применяемого оборудования и оснастки. 

2. Одну операцию расписать подробно по переходам с использованием 

оборудования, применяемого приспособления, режущего инструмента. 

3. Оформить маршрутную карту согласно рисунку 1. 

 
Задание 

 

   1) В соответствии с руководством по эксплуатации автомобилей, составить технологические 

карты для проведения робот по ТО-1: 

I вариант – для автомобиля ВАЗ-2107 

I вариант – для автомобиля ВАЗ-2114 

I вариант – для автомобиля ГАЗ-3110 

  



Операционно-технологическая карта автомобиля __________________ 

Вид обслуживания __________________ 

Общая трудоемкость (чел.-ч) __________ 

Технологическая карта № ________ 

№ 
Оп-
ера-
ции 

Наименование и содержание 
работ (операций) 

Место 
выпол-
нения 

Кол-
во 
мест, 
точек 

Трудоем-
кость, 
чел-мин 

Приборы, 
инструменты, 
приспособле-
ния 

Технические требования и 
указания 

1 2 3 4 5 6 7 

              

Задание 

 

   1) В соответствии с руководством по эксплуатации автомобилей, составить технологические 

карты для проведения робот по ТО-2: 

I вариант – для автомобиля ВАЗ-2107 

I вариант – для автомобиля ВАЗ-2114 

I вариант – для автомобиля ГАЗ-3110 

  

Операционно-технологическая карта автомобиля __________________ 

Вид обслуживания __________________ 

Общая трудоемкость (чел.-ч) __________ 

Технологическая карта № ________ 

№ 
Оп-
ера-
ции 

Наименование и содержание 
работ (операций) 

Место 
выпол-
нения 

Кол-
во 
мест, 
точек 

Трудоем-
кость, 
чел-мин 

Приборы, 
инструменты, 
приспособле-
ния 

Технические требования и 
указания 

1 2 3 4 5 6 7 

              

Задание 

 

   1) В соответствии с руководством по эксплуатации автомобилей, составить технологические 

карты для проведения робот по СО: 

I вариант – для автомобиля ВАЗ-2107 

I вариант – для автомобиля ВАЗ-2114 

I вариант – для автомобиля ГАЗ-3110 

  

Операционно-технологическая карта автомобиля __________________ 

Вид обслуживания __________________ 

Общая трудоемкость (чел.-ч) __________ 

Технологическая карта № ________ 

№ 
Оп-
ера-
ции 

Наименование и содержание 
работ (операций) 

Место 
выпол-
нения 

Кол-
во 
мест, 
точек 

Трудоем-
кость, 
чел-мин 

Приборы, 
инструменты, 
приспособле-
ния 

Технические требования и 
указания 

1 2 3 4 5 6 7 

              

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какие документы входят в комплект технологической документации? 

2. Что обозначают служебные символы «А», «Б», «О», «Р» и др.? 

3. В чем заключается основное назначение технологической документации?  



 

Рисунок 1



 

Практическое занятие №2.  

ТЕМА: Оформление операционной карты на технологические процессы ТО и ТР 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:   научиться выполнять анализ технологического процесса механической  обработки детали и 

оформлять бланки операционной карты и карты эскизов. 
 

Для выполнения работы необходимо знать методику проектирования технологического процесса 

изготовления детали; виды деталей и их поверхности; способы обработки поверхностей и 

технологические базы; виды обработки резания; виды режущих инструментов; элементы 

технологической операции; технологические возможности металлорежущих станков; назначение 

станочных приспособлений; методику расчета режимов резания; структуру штучного времени; 

назначение и виды технологических документов; требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению 

технической документации; необходимо уметь оформлять технологическую документацию. 

 
ОБОРУДОВАНИЕ: Чертежи деталей.  

Технологические процессы механической обработки деталей. 
 

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 2 часа  

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

Оформление технологической документации 

 

В соответствии с ЕСТД в зависимости от стадии проектирования ГОСТ 3.1102–81 [15] при 

разработке технологических процессов изготовления изделий основными документами являются: 

маршрутная карта (МК), операционная карта (ОК), карта эскизов (КЭ), технологическая 

инструкция (ТИ), спецификация технологических документов (СТ), комплектовочная карта (КК), 

ведомость оснастки (ВО), технологическая карта (ТК), карта технологического процесса (КТП), 

операционная карта  технического контроля (ОК). 

При разработке технологических процессов в курсовой  работе обязательными являются  

МК, ОК, КЭ, ТИ, КК. 

Каждый документ строго стандартизован по форме, соответствующей первому и 

последующим листам. Последующие листы отличаются от первого отсутствием так называемой 

"головки" таблицы. Все формы технологических документов выполняются на листах формата А 

4. 

Правила оформления маршрутной карты (МК) 

 Для изложения технологических процессов в МК используют способ заполнения, при 

котором информацию вносят построчно несколькими типами строк. Каждому типу строки 

соответствует свой служебный символ. 

Служебные символы граф и строк 

М01            – наименование, сортамент, размер и марка материала, обозначение стандарта. Запись 

выполняется на уровне одной строки. Например: лист БОН–2,5 х 2500 ГОСТ 19903–74/Ш–IV ст.3 

ГОСТ 14637–89; круг B22 ГОСТ 2590–88/45 ГОСТ 1050–88.  

М02            – код материала по Классификатору (КОД): 

Ев     –  код единицы величины детали, заготовки, материала по классификатору СОЕВС (массы, 

длины и т. п.). Допускается указывать единицы измерения величины. Количество знаков 4.  

МД    – масса детали по конструкторскому документу; 7 знаков. 

ЕН   – единица нормирования, на которую установлена норма расхода материала, например; 

1,10,100; 6 знаков. 

Нрасх.   – норма расхода материала; 7 знаков,  
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КИМ – коэффициент использования материала; 5 знаков.  

Код загот. – код заготовки по классификатору. Допускается указывать вид заготовки (отливка, 

прокат, поковка и т.п.); 13 знаков. 

Профиль и размеры – профиль и размеры исходной заготовки. Например, лист 1,0 х 710 х 1420, 

115 х 270 х 390 (для отливки); 21 знак.  

НД    – количество деталей, изготавливаемых из одной заготовки; 6 знаков.  

МЗ    – масса заготовки; 7 знаков.  

А      Цех    – номер (код) цеха, в котором выполняется операция; 4 знака.  

Уч.    – номер (код) участка; 4 знака, 

РМ    – номер (код) рабочего места; 4 знака.  

Опер – номер операции (процесса) в технологической последовательности изготовления или 

ремонта, включая контроль и транспортировку; 5 знаков.  

Код – наименование операции – код операции по технологическому классификатору операций. 

Например: 4260 - фрезерная; наименование операции; 29 знаков. Допускается код операции не 

указывать. 

Обозначение документа – обозначение документов, инструкций по охране труда, применяемых 

при выполнении данной операции. Состав документов следует указывать через разделительный 

знак "; " с возможностью, при необходимости, переноса информации на последующие строки; 59 

знаков. 

Б      Код, наименование оборудования – код оборудования по классификатору, краткое 

наименование оборудования, его инвентарный номер. Информацию следует указывать через 

разделительный знак "; ". Допускается взамен краткого наименования оборудования указывать его 

модель. Допускается не указывать инвентарный номер; 46 знаков.  

СМ     – степень механизации (код степени механизации); 4 знака. 

Проф.  – код профессии по классификатору ОКПДТР: 7 знаков.  

Р        – разряд работы, необходимый для выполнения операции; 4 знака.  

УТ   – код условий труда по классификатору ОКПДТР и код вида нормы; 5 знаков.  

КР  – количество исполнителей, занятых при выполнении операции; 4 знака., 

КОИД – количество одновременно изготавливаемых (обрабатываемых) деталей при выполнении 

операции; 5 знаков. 

ЕН       – единица нормирования; см. для графы М02; 5 знаков. 

ОП      – объем производственной партии в штуках; 5 знаков. 

Кшт   – коэффициент штучного времени при многостаночном обслуживании; 5 знаков. 

Тпз  – норма подготовительно-заключительного времени на операцию; 7 знаков.  

Тшт    – норма штучного времени на операцию; 8 знаков. 

Правила оформления операционной карты (ОК) 

Запись информации в операционных картах (ОК) форм 2, 3 и 2а по          ГОСТ 3.1404–86 

следует выполнять построчно с привязкой к соответствующим служебным символам. 

Правила и порядок применения служебных символов граф М, А, Б в соответствии с ГОСТ 

3.1118–82 рассмотрен выше при рассмотрении оформления МК. 

Т            –  информация о применяемой при выполнении операции технологической оснастке. При 

заполнении строки, имеющей служебный символ Т, следует руководствоваться требованиями 

классификатора на кодирование и наименование технологической оснастки [33, 34]. Информацию 

по применяемой на операции технологической оснастке записывают в следующей последова-

тельности: 

приспособления – ПР;  

вспомогательный инструмент – ВИ;  

режущий инструмент – РИ;  

средства измерений – СИ.  

Например: РИ. сверло 2300–0195 ГОСТ 10902–77.  

Разделение информации по каждому средству технологической оснастки следует выполнять через 

знак "; " 

Км – коэффициент штучного времени при многостаночном обслуживании; 5 знаков;  
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Тпз – норма подготовительно-заключительного времени на операцию;  7 знаков;  

Тшт – норма штучного времени на операцию; 8 знаков.  

Указание данных по технологическим режимам следует выполнять    после записи состава 

применяемой технологической оснастки.  

Д, В – расчетный размер обрабатываемого диаметра (ширины детали); 11 знаков;  

      t – глубина резания, мм; 5 знаков; 

      i – число проходов; 6 знаков;  

     S – подача, мм/об; 10 знаков;  

     n – число оборотов шпинделя в мин., 7 знаков;  

    V – скорость резания, м/мин; 8 знаков. 

При операционном описании содержания операции следует применять текстовую и 

бестекстовую запись. 

Бестекстовая запись применяется при условии обязательной разработки операционных 

эскизов к каждой операции с указанием условных обозначений размеров и условных обозначений 

опор, зажимов и установочных устройств по ГОСТ 3.1107–81 . 

При бестекстовой записи содержание основного перехода следует указывать номер перехода и 

номера размеров обрабатываемых поверхностей с записью в скобках выполняемых предварительно 

размеров, например, 1.1 (Ø 30-0,24). 

При записи окончательных размеров, указанных на операционном эскизе, в операционной 

карте следует указывать только обозначения обрабатываемых поверхностей. 

Бестекстовая запись для вспомогательных переходов применяется при условий указания 

соответствующих графических обозначений опор, зажимов и установочных устройств по закрепле-

нию и снятию детали на эскизе детали, в остальных случаях следует выполнять текстовую запись 

вспомогательного перехода. 

Правила записи операций и переходов обработки резанием 

регламентированы ГОСТ 3. 1702–79. Наименование операций выражают именем прилагательным, 

производным от вида оборудования, например; "токарная", "фрезерная", "долбежная", 

"зубофрезерная", "сверлильная", ”шлифовальная” и др. Операции нумеруются арабскими цифрами с 

градацией через 005. Например; "000 – Заготовительная", "005 – Токарная", "010 – Фрезерная" ... 

"040 – Контрольная". 

Наименование операции следует записывать в соответствии с обязательными Приложениями 

1 и 2 к ГОСТ 3.1702–79 [24], в которых приведены и соответствующие цифровые коды. 

Ключевые слова технологических переходов и их условные коды регламентированы ГОСТ 

3.1702–79 . 

Содержание операций (переходов) включает в себя все необходимые действия, выполняемые 

в технологической последовательности исполнителем по обработке детали на одном рабочем месте. 

В содержание операции (перехода) должно быть включено: 

ключевое слово, характеризующее способ обработки, выраженное глаголом в неопределенной 

форме. Например; "точить", "сверлить", "строгать" и т. п.; 

наименование обрабатываемой поверхности конструктивных элементов, например; "торец", 

"отверстие", "наружный диаметр" и т. п.; 

информация по размерам или условным обозначениям, например, 20Н7; 

дополнительная информация, характеризующая количество одновременно или 

последовательно обрабатываемых поверхностей, характер обработки. Например: "предварительно", 

"одновременно", "по контуру", "с подрезкой торца" и т. п. 

В записи операции и переходов не рекомендуется указывать шероховатость обрабатываемых 

поверхностей. Такая информация указывается на карте эскизов. При записи информации в 

технологической документации следует применять допускаемые сокращения слов и словосочетаний 

в соответствии с рекомендуемыми. 

При записи содержания операции допускается полная или сокращенная форма записи. 

Например, полная запись: "сверлить 4 сквозных отверстия, выдерживая  d=10+0.2 ". Сокращенная 

запись: "сверлить 4 отв. d=10+0.2 ". 

Правила оформления  карты эскизов (КЭ) 

Карта эскизов (КЭ) оформляется по форме 1 ГОСТ 3.1105–84.  

    На картах эскизов должны быть указаны все данные, необходимые для выполнения 
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техпроцесса (размеры, предельные отклонения, обозначение шероховатости обрабатываемых 

поверхностей, условные обозначения опор и зажимов, схемы базирования ГОСТ 3.1107–81). 

          Обрабатываемые поверхности следует обводить сплошной линией толщины от 2S до 3S по 

ГОСТ 2.303-68. 

          На картах эскизов все размеры обрабатываемых поверхностей нумеруется арабскими цифрами 

в окружности диаметра 6…8 мм и соединяются с размерной линией. 

При этом размеры, предельные отклонения обрабатываемой поверхности в тексте 

содержания операции или перехода не указывают. Например, "Развернуть отверстие 3", "Точить 

канавку 5". Нумерацию следует производить в направлении часовой стрелки. 

         Условные обозначения опор и зажимов должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 

3.1107-73, а схемы базирования с ГОСТ 21495-73. 

         Условные обозначения отклонений формы и расположения поверхностей следует указывать в 

соответствии с ГОСТ 2.308-79, а шероховатости поверхностей по ГОСТ 2.309-73 с новой редакцией 

изменения ИЦС 3-2003. 

        Деталь изображается в положении, занимаемой ей при обработке (горизонтально, вертикально) 

и такой, какой она получается после окончания данной операции. 

       Таблицы размещают на свободном поле карты эскизов справа от изображения. 

      

Требования, предъявляемые к оформлению схем накладок 

      При оформлении схем технологических наладок должны выполняться следующие требования: 

 Инструменты для обработки отверстий (сверла, зенкеры, метчики изображены в исходном 

положении : 

 На схемах наладок должны быть упрощено, изображены режущие инструменты в конечном 

для обработки положении 

 При много инструментальной наладке должны быть показаны и обозначены цифрами все 

режущие инструменты: 

 На схемах наладок стрелками и стандартными обозначениями должны быть указаны 

направления всех движений инструмента и детали (направления подачи, вращения и т.д.). 

Движение возврата инструмента в исходное положение указывать не надо. 

 Схему базирования и зажима изделия на схеме наладки следует изображать с помощью 

конструктивных или полуконструктивных элементов, чтобы их идея была понятна, если 

возникает необходимость разработать конструкцию приспособления. 

Не допускается на схемах техналадок изображать схемы базирования и зажима изделий с 

помощью условных знаков: 

 В каждой схеме наладки указывается номер операции и ее название. В нижней части каждой 

схемы наладок в виде таблички, в которой указывают название и модель станка, числовые 

значения режимов обработки, основное и штучное время на операцию. 

 При обработке на многопозиционных станках на поле первой наладки показывается схема 

расположения позиций станка и характер индексации, т.е. перехода одной позиции в другую: 

 Все элементы схем наладок изображает в произвольном, но едином масштабе. Ниже приведен 

пример оформления схемы технологической наладки. 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ: 

 
1  Выберите правильное определение: 

Часть операции, выполняемая одним 

инструментом на одной поверхности с 

неизменными режимами резания – это… 

 

А) установ 

Б) переход 

В) проход 

2  Укажите, по какому принципу построен 

технологический процесс, если он 

раздроблен на простейшим операции с 

небольшими числом переходов и в каждой 

операции: 

А) концентрации 

Б) дифференциации 

3. Дополните требования, предъявляемые к А) деталь изображается в …. положении 
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операционным эскизам: Б) установочные т зажимные элементы 

приспособлений обозначаются…. 

В) обрабатываемые поверхности  

изображаются …. линией 

Г) проставляются полученные размеры с …, 

а также указывается…… 

4. Какой бланк технологической 

документации содержит элементы режимов 

резания? 

А) МК 

Б) ОК 

В) КЭ 

5. Перечислите исходные данные для 

проектирования технологического 

процесса? 

 

6. В чем заключается принцип постоянства 

баз? 

 

7.  В каком типе производства заготовка 

приближается по форме и размерам к 

готовой детали? 

А) единичное, мелкосерийное 

Б) крупносерийное, массовое 

ХОД РАБОТЫ: 

 

1. Анализ исходных данных для проектирования технологического 

процесса механической обработки детали 

Характеристика детали: 

 Наименование детали -____________________________________________ 

 Класс типовых деталей, к которым её следует отнести –  

 

 

Габаритные размеры - _______________________________________________ 

Масса детали - _____________________________________________________ 

Марка материала - __________________________________________________ 

Вид заготовки - ____________________________________________________ 

Вес заготовки - _____________________________________________________ 

КИМ - ____________________________________________________________ 

Тип производства, которому соответствует данная заготовка - 

__________________________________________________________________ 

 

2. Анализ маршрута и содержание технологического процесса 

механической обработки детали 

 

1. Количество операций в техпроцессе - __________________________ 

В том числе: 

 Станочных - __________________________________________________ 

 Слесарных - __________________________________________________ 

 Контрольных - ________________________________________________ 

 Термических - ________________________________________________ 

 

2. Определение порядка механической обработки детали по операциям. 

2.1 Цель первой механической операции – 
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__________________________________________________________________ 

 2.2 Цель основных механических операций – 

 

__________________________________________________________________ 

2.3 Последовательность выполнения операции термической обработки, слесарных, 

контрольных – 

 

__________________________________________________________________ 

3. Определить принципы базирования в данном тех.процессе. 

3.1. Определить черновую базу – 

 

__________________________________________________________________ 

3.2. Определить чистовые базы – 

 

__________________________________________________________________ 

 Использование черновых баз – 

 

_______________________________________________________________ 

 Принцип постоянства баз – 

 

_____________________________________________________________ 

 Принцип совмещения баз –  

 

_____________________________________________________________ 

4. Определить общую трудоемкость детали –  

 

 

3. Анализ содержания операционной карты механической обработки на 

заданную операцию 

 

1. Наименование операции – __________________________________ 

2. Структура операции – ______________________________________ 

3. Наименование, модель станка -_______________________________ 

4. Наименование и степень универсальности  используемой технологической 

оснастки: 

 Приспособление – ______________________________________ 

Вид привода приспособления -____________________________ 

Количество приспособлений на станке – ____________________ 

 Режущие инструменты 
№ 

операции 

Название 

инструмента 

Вид 

инстр. 

(станд. 

спец.) 

Материал 

режущей 

части 

Стойкость, 

мин 

СОЖ Режимы 

резания 

Метод 

настройки 

на размер 

Основ 

время 

V S t  
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 Измерительный инструмент 
№ операции Наименование 

инструмента, 

прибора 

Вид инстр. 

(универс. 

Спец.) 

Точность 

измерения, 

мм 

Допуск на 

измеряемый размер, 

мм 

     

     

     

     

 

4. Операционный эскиз 

 

 

 

 

5. Предложение по совершенствованию технологического процесса 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА: 

1. Анализ исходных данных для проектирования технологического процесса механической 

обработки детали. 

2. Анализ маршрута и содержания технологического процесса механической обработки 

детали. 

3. Анализ содержания операционной карты механической обработки на заданную операцию. 

4. Заполнить бланк копию ОК и КЭ. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

Какую информацию содержат карты технологической документации: 

 маршрутная карта 

 операционная карта 

 карта эскизов 

 карта технологического процесса 

 

  



21 
 

Практическое занятие 3 

Оформление заявки и заказ наряда на оказание услуг по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей 

 Цель работы – научиться оформлять документацию структурного подразделения. 

 

Для выполнения работы необходимо знать: 

– принципы организации документооборота на предприятии;  

– классификацию документов, используемых для организации и учета на станции техобслуживания; 

– виды и формы первичных документов; 

– порядок заполнения первичных документов станции техобслуживания. 

 

 Для выполнения работы необходимо уметь: 

– находить и использовать необходимую экономическую и управленческую информацию;  

– заполнять первичные документы станции техобслуживания. 

 

 ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 2 часа 

 КРАТКАЯ ТЕОРИЯ, МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 Документооборот на предприятии 

 В соответствии с положением о техническом обслуживании и ремонте легковых 

автомобилей, принадлежащих гражданам, документы, используемые для организации и учета СТО, 

подразделяют   на первичные и сводные. 

 Первичные документы составляют при совершении хозяйственных операций, например, при 

передаче  автомобиля заказчиком на СТО, при получении запасных частей и т.п. 

 Сводные документы в основном отчетные, являются сводкой нескольких первичных 

документов, обобщающей и группирующей их показатели для сокращения количества записей и 

систематизации отчета, например, при получении отчета расхода запасных частей.  

 Основанием для открытия заказа служит заявка на проведение ТО и Р, которая находится у 

мастера - приемщика (инженера - технолога по работе с клиентами) и мастера подготовки 

производства. Она заполняется приемщиком в 3-х экземплярах, один из которых прилагается к 

производственному заказу - наряду для дальнейшей передачи в бухгалтерию. В заявке оформляется 

заказ на ТО и Р, в ней же указывается причина отказа. 

 Журнал предварительной записи на ТО и Р находится у мастера -приемщика и ведется им 

в одном экземпляре. В начале текущей смены диспетчер заполняет 2 - ой экземпляр, который 

используется в качестве диспетчерской карты. Диспетчер в журнале отмечает линией срок 

выполнения работ: начало и конец линии соответствуют началу и окончанию работ. 

 Журнал предварительной записи для выполнения кузовных и окрасочных работ 

находится у мастера подготовки производства и ведется в одном экземпляре. 

 Заказ - наряд является бланком строгой отчетности, находится у оператора (мастера - 

приемщика), печатается через копирку в 4-х экземплярах. Продолжение заказ - наряда (оборотная 

сторона) применяется, если в заказ - наряде недостаточно места для перечисления работ и 

материальных ценностей, а также в случае необходимости выполнения дополнительных работ. 

 Заказ - квитанция оформляется на основании заказ - наряда, находится в подотчете у 

мастера - приемщика, заполняется в 3-х экземплярах, первый из которых остается в кассе и 

прикладывается к кассовому отчету, второй передается в производство, третий заказчику. 

 Приемосдаточный акт находится у мастера - приемщика и мастера подготовки 

производства. Заполняется в 2-х экземплярах, первый из которых прикладывается к заказ - наряду, 

второй находится у заказчика. 

 На основании заказ - нарядов и приемосдаточных актов составляются суточные и месячные 

графики загрузки участков СТО. 

 Документом, сопровождающей совершение сделки купли-продажи, оказания услуг и т.п. 

является счет-фактура. В ней указываются банковские реквизиты юридических лиц обоих сторон, 

описывается род выполненных работ. Оформляется в 2-х экземплярах, где указывают стоимость и 

выделяют сумму НДС.  

 Документооборот на предприятии наглядно отображает рисунок 7.1. 
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Рис 7.1. Документооборот на СТО 

1. Заявка на ТО и Р; 

2. Журнал предварительной записи на ТО и Р; 

3. Заказ – наряд; 

4. Заказ – квитанция; 

5. Приемо-сдаточный акт; 

6. Чек. 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ: 

 Задание 1  

 Ответить на вопросы, используя приведенный теоретический материал. 

Таблица 7.1 – Теоретические основы документооборота на предприятии 

№пп Вопрос Ответ 
1 2 3 

1.  Классификация документов, 

используемых для организации и 

учета СТО 

 

2.  В каких случаях  составляют 

первичные документы? 

 

3.  Перечислить первичные документы 

станции техобслуживания а/м 

 

4.  Применение сводных документов  

5.  Какой документ является 

основанием для открытия заказа?  

 

6.  Назначение и оформление заявки 

на проведение техобслуживание и 

техремонта автомобилей 

 

7.  Назначение и оформление журнала 

предварительной записи на ТО и 

ТР. 

 

8.  Назначение и порядок оформления 

заказа-наряда. 

 

9.  Назначение и порядок оформления 

заказа-квитанции 

 

 

Продолжение таблицы 7.1 
1 2 3 

10.  Назначение и порядок оформления 

приемосдаточного акта 

 

11.  На основании каких документов 

оформляются графики загрузки 

участков СТО? 
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12.  Назначение и порядок оформления 

счета-фактуры 

 

 Задание 2  

В рабочей тетради наглядно изобразить схему документооборота на предприятии 

 

 Задание 3  

 18 февраля 2015 года Иванов И.И. обратился к услугам авто сервисной мастерской по поводу 

поломки автомобиля  ВАЗ 2131 Гос. номер С065МКК78,  дата выпуска 25.07.2005 г. Пробег 4000 

км. кузов №1095625 двигатель №1143910.  

 В процессе диагностики автомобиля были выявлены дефекты, и рекомендован ремонт в 

следующем объеме: 

Таблица 7.2 – Исходные данные для составления первичной документации 

№ пп Необходимые услуги Сумма ремонта, руб. 

1 Замена сцепления 2500 

2 Замена 1-го амортизатора 900 

3 Замена ремня генератора 400 

Итого  

Составить первичную документацию по ремонту: 

1. Заявку на проведение техобслуживания и ремонта 

2. Заказ-наряд. 

3. Счет-фактуру. 

 

 Задание 4 

 Оформить накладную от  магазина «Автозапчасти» на отпуск автозапчастей  

предпринимателю Петрову П.А.  в следующем ассортименте: 

Таблица 7.3 – Исходные данные для составления первичной документации 

№пп Наименование Количество, шт. Цена, руб. 

1 Амортизатор БМВ 3Е36 20 4200 

2 Глушитель Ауди 100 30 1500 

3 Датчик давления масла 350 350 

4 Крестовина 63*25 310 400 

 Дата совершения сделки купли-продажи  19 февраля 2015 года. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Привести классификацию документов, используемых для организации и учета СТО 

2. В каких случаях  составляют первичные документы? Перечислите первичные документы, 

применяемые на станции техобслуживания 

3. Назначение и виды  сводных документов?  

4. Раскройте сущность схемы документооборота на станции технического обслуживания 

автотранспорта (рис. 7.1). 
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Практическое занятие №5.  

ТЕМА: Оформление комплекта технологических документов на техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей 

 Цель работы – научиться оформлять документацию структурного подразделения. 

 

Для выполнения работы необходимо знать: 

– принципы организации документооборота на предприятии;  

– классификацию документов, используемых для организации и учета на станции техобслуживания; 

– виды и формы первичных документов; 

– порядок заполнения первичных документов станции техобслуживания. 

 

 Для выполнения работы необходимо уметь: 

– находить и использовать необходимую экономическую и управленческую информацию;  

– заполнять первичные документы станции техобслуживания. 
 

 ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 2 часа 

 

ХОД РАБОТЫ: 
 

Задание 1. Оформить заявку на проведение технического обслуживания и ремонта 

ЗАЯВКА 

на проведение технического обслуживания и ремонта 

 

От заказчика ________________________________________ 

                                            (фамилия, имя, отчество) 

Адрес, телефон ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Категория: общая, льготная, гарантия (подчеркнуть) 

 

Прошу принять автотранспортное средство_____________ Гос. номер 

__________ 

Кузов № _____________ Двигатель №_______________ Дата выпуска 

__________ 

Пробег__________ км, Свид-во о регистрации 

номер_________________________ 

Владелец _____________________________________________________________ 

Адрес, телефон ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

и произвести следующие работы:   Заключение мастера-приемщика 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

«_____»_________ 201 г. 
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                 ______________________        _____________________ 
(подпись владельца)       (подпись инженера механика/мастера-приемщика) 

 

Прибыть в "_____" час. "______" мин. «_____»_________ 201 г. 

 

 

     При неявке в указанный срок автотранспортное средство принимается 

в порядке общей очереди. 

     Согласованная заявка служит основанием для открытия заказ-наряда. 
 

 
 

Задание 2. Оформить заказ-наряд на проведение технического обслуживания и ремонта 

автомобиля 

ЗАКАЗ-НАРЯД № _________ 

На проведение технического обслуживания и ремонта автомобиля 

Дата приемки «_____»____________201_ г. 

Владелец _____________________________________________________________________________ 

Адрес проживания владельца ТС 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Транспортное средство 

Марка автомобиля Гос. рег. № Год выпуска 

Двигатель № Кузов № Пробег                         км 

 

1.Выполняемые работы 

№ п/п 

№
 п

о
 

п
р
ей

ск
у
р
ан

ту
 

Наименование работ 

В
р
ем

я
 н

ач
ал

о
 

р
аб

о
т 

В
р
ем

я
 о

к
о
н

ч
ан

и
я
 

р
аб

о
т 

О
б
щ

и
е 

в
р
ем

я 

р
аб

о
т 

ст
о
и

м
о
ст

ь 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Итого за работу:  

 



28 
 

Слесарь по ремонту 

автомобиля___________________________________________________________________ 

 

Мастер-приемщик _________________________ Бухгалтер__________________________ 

 

 

Автомобиль в техническом исправном состоянии получил, претензий по сохранности, объему и 

качеству работ не имею. 

Владелец ТС ___________________________________ 

«______» ________________ 201  г. 

Задание 3. Оформить приемо-сдаточный акт 

 
Мы, нижеподписавшиеся, Собственник_____________________________,действующий от своего 

имени, с одной стороны, и представитель __________________________________мастер-приемщик 

___________________________________, составили настоящий Акт о том, что в соответствии 

с Договором  на техническое обслуживание и ремонт автомобиля  № __________ от «____» 

____________» 201 г. Собственник передал, а представитель ____________________________ 

принял легковой автомобиль. Идентификационные номера автомобиля сверены, комплектность 

автомобиля проверена.  Передача транспортного средства осуществлена строго в соответствии с 

требованиями упомянутого Договора. 

Претензий, в том числе имущественных, собственник не имеет  

 

Сдал:                                                                                      Принял: 

Гражданин: _______________________                            _____________________ 

«_____»_________________201__ г. 

Принял:                                                                                 Сдал: 

Гражданин: _______________________                             _____________________ 

«______»_________________201___ г 
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Задание 4. Заполнить акт выполненных работ 

СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ГАРАНТ» 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

_______________В.В. Таран 

01.03.2018 

 

 

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

по договору № 05 от 01.03.2018 

по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля  

 

г. Ялуторовск 

 

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель—Станция технического обслуживания 

«ГАРАНТ» в лице директора Таран В.В., действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и Заказчик — Давыдова Ольга Сергеевна, с другой стороны, составили 

настоящий акт о том, что работы выполнены в соответствии с вышеназванным 

договором в полном объеме, ее результаты надлежащим образом оформлены и 

переданы Исполнителем Заказчику. 

 

Стоимость оказанных услуг составляет 2300 (две тысячи триста) рублей 00 копеек. 

 

Работу сдал____________мастер-приемщик ФИО 

 

Работу принял___________О.С. Давыдова 
 
 

Задание 5. Оформить договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобиля 

ДОГОВОР № 

на выполнение работ 

по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля 

 
 

г.____________«__»__________ 201   г. 

 

 

__________________________________________________________________________

, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

________________________, действующего на основании Устава, именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны   и 

_______________________________________________________ паспорт: серия ___ № 

___________________выданный______________________________________________

_ 

__________________________________________________________________________ 
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зарегистрированный (ая) по адресу: 

___________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны (далее именуемые совместно 

- Стороны), заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнять работы по 

техническому обслуживанию и/или ремонту автомобиля Заказчик, а Заказчик 

обязуется оплачивать работы в соответствии с условиями настоящего договора. 

2. Характеристики автомобиля Заказчика (далее по тексту – автомобиль): 

марка __________________, модель __________________________________; 

государственный номерной знак ____________________________________. 

3. Сроки выполнения работ:  ________________________________________.  

Сроки выполнения работ могут быть изменены Сторонами путем заключения 

дополнительного соглашения к договору.  

Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно. 

4. Место выполнения работ _________________________________________.     
(по месту нахождения Исполнителя и/ или на дому) 

 

2. Условия исполнения договора 

 

5. Прием автомобиля Заказчика производится Исполнителем по акту приема-

передачи, в котором отражается реальное техническое состояние автомобиля на 

момент его принятия, указывается его комплектность, видимые наружные 

повреждения и дефекты, которые определяются и фиксируются представителями 

Сторон. 

При предоставлении Заказчиком запасных частей и материалов в акте приема-

передачи указываются сведения о предоставлении им запасных частей и материалов с 

указанием их точного наименования, описания и цены. 

Дата приема автомобиля на техническое обслуживание и/или ремонт, сроки 

выполнения отдельных видов соответствующих работ, гарантийные сроки на 

результат выполненных работ указываются в заказе-наряде. 

 

6. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля Заказчика осуществляется с 

использованием запасных частей и расходных материалов Потребителя. 

Доставка автомобиля к Исполнителю и от Исполнителя осуществляется силами 

Заказчика и за его счет. 

7. Исполнитель самостоятельно определяет порядок выполнения согласованных 

в заказе-наряде работ. 

 

3. Цена договора и порядок расчетов 

 

8.Цена настоящего договора составляет________________________ руб. 

Объем, цена выполняемых по настоящему договору работ определяются на 

основании прейскуранта Исполнителя и указываются в заказе-наряде. Заказ-наряд 
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составляется в письменной форме и подлежит подписанию обеими Сторонами 

настоящего договора. 

9. Оплата работ по настоящему договору осуществляет следующим образом 

(выбрать нужное/возможно установление иного порядка оплаты) 

Заказчик оплачивает предоставляемые _________________________услуги, 

запасные части и материалы в следующем порядке: 

     - при стоимости заявленных работ на ТО и ремонт до 1000  руб. - после 

выполнения заказа; 

     - при стоимости заявленных работ свыше 1000 руб. - при оформлении заказа 

вносится аванс в размере не менее 50% ориентировочной стоимости работ и полная 

стоимость используемых запасных  частей  и  материалов. 

  Окончательный расчет производится после выполнения заказа, т.е. подписания 

Сторонами акта приема – сдачи выполненных работ. 

Заказчик может,  по   своему   усмотрению,   оплатить   полностью стоимость 

услуг при оформлении заказа. 

10. Оплата работ по настоящему договору производится Заказчиком в 

безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный 

Исполнителем счет или в кассу Исполнителя.  

11. В случае наличия у Заказчика ограничений в передвижении, он вправе 

производить оплату по настоящему договору через должностных лиц Исполнителя.  

 

4.Права и обязанности Сторон 

 

12. Заказчик  вправе: 

12.1. получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего выполнения работ, предусмотренных 

настоящим договором; 

12.2. вносить предложения Исполнителю по внесению изменений и дополнений 

в настоящий договор; 

12.3. проверять ход и качество выполнения работ по договору, не вмешиваясь в 

деятельность Исполнителя и соблюдая правила техники безопасности, установленные 

Исполнителем; 

12.4. отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по данному договору. 

13. Заказчик обязан: 

13.1. при заключении договора представить документы, удостоверяющие его 

право собственности на автомобиль (свидетельство о регистрации, паспорт 

транспортного средства) (при сдаче в ремонт отдельных составных частей 

автомобиля, не являющихся номерными, предъявления указанных документов не 

требуется); 

13.2.выполнять требования инструкций по эксплуатации автомобилей, 

разработанных предприятиями-изготовителями, выполнять указания и следовать 

рекомендациям Исполнителя по правильной эксплуатации, срокам и порядку 

технического обслуживания, проведения регламентных и иных работ, определяющих 

техническое состояние автомобиля Заказчика;  

consultantplus://offline/ref=8B03F53A5CC0C150E52F6F3346DB370F04736C5F25B7F89F72C0B311K3R8H
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13.3.в течение двух дней с момента получения уведомления от Исполнителя, 

направленного в соответствии с п. 14.3. настоящего договора, дать соответствующее 

указание Исполнителю о порядке дальнейших действий; 

13.4.своевременно оплатить стоимость работ. 

14. Исполнитель вправе: 

14.1.в установленном порядке привлекать к выполнению работ третьих лиц; 

14.2.самостоятельно определять способы выполнения согласованных в заказе-

наряде работ; 

14.3.в случае обнаружения непригодности или недоброкачественности запасных 

частей и/или материалов, предоставленных Заказчиком, иных не зависящих от 

Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству выполняемых работ или 

создают невозможность их завершения в срок, Исполнитель обязан немедленно 

письменно уведомитьЗаказчика и до получения от него указаний приостановить 

выполнение работ. В случае не предупреждения Заказчика об указанных в настоящем 

пункте обстоятельствах, либо продолживший выполнение работ, не дожидаясь 

истечения срока, установленного в п. 13.3. настоящего договора, или несмотря на 

своевременное указание Заказчика о прекращении выполнения работ, не вправе при 

предъявлении к нему или им к Потребителю соответствующих требований ссылаться 

на указанные обстоятельства. 

15. Исполнитель обязан: 

15.1.выполнить работы, предусмотренные условиями настоящего договора, с 

надлежащим качеством и в установленные сроки; 

15.2.довести до сведения Заказчика фирменное наименование (наименование) 

своей организации, место ее нахождения (адрес) и режим ее работы; 

15.3.довести до сведения Заказчика информацию о виде деятельности, номере 

лицензии и (или) номере свидетельства о государственной аккредитации, сроках 

действия указанных лицензии и (или) свидетельства, а также информацию об органе, 

выдавшем указанные лицензию и (или) свидетельство в случае лицензирования и 

(или) государственной аккредитации деятельности; 

15.4.предоставить Заказчику бесплатную, доступную, достоверную информацию 

о предоставляемых услугах и выполняемых работах; 

15.5.письменно и своевременно уведомлять Заказчика об изменении цен на 

выполняемые работы; 

15.6.не разглашать информацию личного характера о Заказчике, ставшую 

известной ему при исполнении своих обязанностей по договору; 

15.7.устранить недостатки выполненных работ в разумный срок, назначенный 

Заказчиком; 

15.8.своевременно информировать Заказчика обо всех технических, 

материальных и других проблемах, возникших в процессе выполнения работ, и 

необходимости, вследствие этого, изменения перечня выполняемых работ для 

дополнительного согласования с Заказчиком. При этом Исполнитель продолжает 

выполнение работ только после письменного согласования изменений с Заказчиком. 

15.9.обеспечить соблюдение Потребителем, находящимся в технологических 

помещениях Исполнителя, установленных правил техники безопасности; 

15.10.нести полную ответственность за сохранность автомобиля Заказчика в 

течение всего времени нахождения его автомобиля у Исполнителя. 

 

consultantplus://offline/ref=8FF74A12E5AA28E9164EC0683D71CA2C36CE5DF4C6E5C79A3A522F064D968015954E7F1564D39F8CIFq0L
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5. Возврат автомобиля Заказчику. Приемка выполненных работ. 

 

16.Автомобиль передается Исполнителем Заказчику при предъявлении заказа-

наряда. 

17. Передача автомобиля Заказчику производится после проведения 

Исполнителем контроля полноты и качества выполненных работ, комплектности и 

сохранности товарного вида автомобиля. 

18. Приемка результата выполненных работ производится Сторонами по акту 

выполненных работ, подписываемому Сторонами. 

Заказчик обязан при приемке проверить с участием Исполнителя комплектность 

и техническое состояние автомобиля, а также объем и качество выполненных работ, 

их соответствие сведениям, указанным в заказе-наряде, исправность узлов и 

агрегатов, подвергшихся ремонту, и принять результат выполненных работ. 

При обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат 

выполненных работ, подмены составных частей, некомплектности автомобиля и 

других недостатков Заказчик обязан немедленно заявить об этом Исполнителю. 

Указанные недостатки должны быть описаны в акте выполненных работ, который 

подписывается ответственными лицами Сторон. Заказчик, обнаруживший недостатки 

при приемке автомобиля, вправе ссылаться на них, если в акте выполненных работ 

были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления 

требований по их устранению. 

19. Заказчик, принявший автомобиль без проверки, лишается права ссылаться на 

дефекты, которые могли быть обнаружены при обычном способе приемки (явные 

недостатки). 

20. Заказчик, обнаруживший после приемки автомобиля несоответствие 

исполнения договору или иные недостатки, которые не могли быть установлены при 

обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были 

умышленно скрыты Исполнителем, обязан по их обнаружении известить об этом 

последнего в разумный срок. 

21. Исполнитель обязан возвратить Заказчику остатки неиспользованных 

запасных частей и материалов, а также возвратить замененные (неисправные) узлы и 

детали. 

 

6. Прочие условия 

22. Все разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, 

Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров. 

23. Разногласия, не урегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат 

разрешению в установленном порядке. 

24. Любые изменения и дополнения к договору действительны только в том 

случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

25. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 

«___»______________ г. 

26. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в 

случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

27. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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28. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. 

29. Приложения к настоящему договору: заказ-наряд. 

 

7. Юридические адреса и подписи сторон 

 

 

«Исполнитель» 

 

 «Заказчик» 

  Ф.___________________ 

И.___________________ 

О.___________________ 

Паспорт:серия________№ 

_____________ 

Выдан:_____________________________

___________________________________

___________________________________

_______________ 

Место 

жительства:_________________________

___________________________________

__________ 

___________________________________

_____ 

   

__________________ /____________ /  ____________________ 

/______________/ 
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Практическое занятие №5.  

ТЕМА: Оценка экономической эффективности и анализ производственной деятельности 

 

Цель работы: научиться рассчитывать показатели экономической деятельности предприятия 

 

Для выполнения работы необходимо знать: 

– значение и сущность эффективной деятельности предприятия;  

– показатели эффективной деятельности предприятия. 

 

Для выполнения работы необходимо уметь: 

– находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

– рассчитывать и анализировать показатели эффективной деятельности предприятия. 

 
 ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 2 час 

 

ХОД РАБОТЫ: 

 

Задача 1. АТП имеет 2№ автомобилей, пробег 1 автомобиля 32 тыс. км, создается поточная 

линия для ЕО и ТО-1. Капитальные вложения в создаваемую линию 12 млн. руб., затраты до ее 

внедрения 5 руб. на 1 км пробега, затраты после ее внедрения 4,5 тыс. руб. на 1 км пробега. Затраты 

на содержание поточной линии 300 тыс. руб. в год. Определить эффективность проекта и срок его 

окупаемости. Сделать вывод 

 

Задача 2. Выбрать эффективный вариант реконструкции. Сделать вывод. 

Вариант Капитальные вложения, руб. Себестоимость, руб. 

I 10 0,5 

II 9 0,7 

 

Задача 3. Определить экономическую эффективность и срок окупаемости по 2 вариантам. 

Сделать вывод 

Вариант Капитальные вложения, млн. руб. Себестоимость, тыс. руб. 

I 6,5 15№ 

II 5 13№ 

 

Задача 4. Рассчитать экономическую эффективность внедрения проекта реконструкции 

участка капитального ремонта кабин грузовых автомобилей. Сделать вывод 

Показатели До внедрения После внедрения 

Годовая производственная программа капитального 

ремонта кабин автомобилей, ед. 

29№ 28№ 

Трудоемкость капитального ремонта кабин 

автомобилей, чел.-час. 

26,6 21 

Себестоимость капитального ремонта 1 кабины 

автомобиля, руб. 

4788 3780 

Капитальные вложения, руб. - 2260500 

 

Задача 5. В парке 235 автомобилей ПАЗ, коэффициент выпуска автомобилей на линию 0,72, 

годовой фонд рабочего времени 19№ часов. Определить экономическую эффективность внедрения 

механизированной мойки. Сделать вывод 

Показатели Ручная мойка Механизированная мойка 

Трудоемкость 1 мойки, чел-час. 0,83 1,33 

Среднечасовая тарифная ставка рабочего, руб. 34,3 34,4 

Стоимость моечной машины, руб. - 1109000 

Стоимость 1кВт/ч - 2,59 

Время 1 мойки, час. - 0,05 
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Мощность механизированной мойки, кВт/ч - 29,2 

Объем воды на 1 мойку, м3 0,75 1,55 

Стоимость 1м3 воды, руб. 26 26 

Стоимость комплекта одежды, руб. 2870 2780 

Объем используемых шлангов, м 43 - 

Стоимость 1 м шланга, руб. 90 - 

Стоимость 1 щетки для мойки, руб. 500 - 

Затраты на содержание моечной машины, % от 

стоимости 

- 25 

Амортизация моечной машины, % от стоимости - 14 

 

Решение оформляется в таблице: 

Показатели Ручная мойка Механизированная мойка 

Количество моек автомобилей в году, ед.   

Количество мойщиков, чел.   

Основная и дополнительная заработная плата с 

отчислениями на соц. нужды, руб. 

  

Машино-часы работы моечной машины, час.   

Затраты на электроэнергию, руб.   

Затраты на воду, руб.   

Затраты на одежду, руб.   

Затраты на шланги, руб.   

Затраты на щетки   

Затраты на содержание моечной машины, руб.   

Амортизация моечной машины, руб.   

Итого:   

 

 

ОТЧЕТ должен содержать: Название работы. Цели работы. Задание. Результаты 

семинарского занятия. Выводы. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Работа выполняется коллективно с индивидуальным оформлением отчета. 

2. Необходимые рекомендации и пояснения по выполнению работы дает преподаватель. 

3. Отчет должен быть выполнен аккуратно в соответствии с требованиями. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Инвестиции: понятие, назначение, виды. 

2. Инвестиционная привлекательность предприятия 

3. Показатели расчета инвестиционной привлекательности предприятия 

4. Показатели эффективности использования деятельности предприятия 

5. Инвестиционная привлекательность России. 

 

  



37 
 

4 Используемая литература и интернет источники 

Перечень используемых учебных изданий Основные источники: 

1. Паничев М.Г. Организация и технология отрасли. Учеб. пособие для сред. проф. образования 

/М.Г. Паничев, С.В. Мурадьян; под.ред. М.Г. Паничева – Ростов н/Д.: «Феникс», 2001 – 448 

с.: ил. 

2. Грачева К.А. Организация и планирование машиностроительного производства :.Учебник / 

К.А. Грачева, М.К. Захарова, Л.А. Одинцова и др.; Под ред. Ю.В. Скворцова, Л.А. Некрасова – 

М.: Высш.шк., 2003 – 470 с.:ил. 

3. Новицкий Н.И. Основы менеджмента : Организация и планирование производства : Сборник 

задач и лабораторных работ / Н.И. Новицкий ; Под ред.Н.И. Новицкого –М.: Финансы и 

статисти- ка,1998 – 208 с.: ил. 

Нормативная и законодательная 

1. Приказ от 12 декабря 2007 г. N 645 Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение 

мерам пожарной безопасности работников организаций» 

2. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ Об охране окружающей среды 

3. ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы 

загрязнения, промы шленные выбросы. Термины и определения Постановление Госстандарта 

СССР от 28.06.1977 № 1611 

4. ISO 9000:2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» 

5. ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования» 

6. ISO 9004:2009 «Менеджмент в целях достижения устойчивого успеха организации. Подход 

на основе менеджмента качества» 

 

Дополнительные источники: 

Интернет ресурсы: 

1. http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list_of_regulations.php 

2. http://www.icgrp.ru/docs/list/standards/iso9001/ 

 

 

http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list_of_regulations.php
http://www.icgrp.ru/docs/list/standards/iso9001/
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